
 

 Информация о психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развития и социальной адаптации.  

Основные виды деятельности на 2019-2020 учебный год:  
1) Оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ, с применением эффективных 

методик и средств.  

2) Осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи детям.  

3) Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении.  

4) Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Пк  

Направление 1 – Диагностика  
Комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика детей и подростков, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (комплексное обследование в рамках ПМПК).  

Диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения, воспитания, профессионального самоопределения, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации (по запросам педагогов, родителей (законных представителей).  

Диагностика детско-родительских отношений.  

Самодиагностика учащихся в рамках курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему- Я»  

Направление 2 - Консультирование  
Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся и педагогов школы.  

Индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) 

принимающих непосредственное участие в обучении и воспитании ребенка. Через 

совместную работу по согласованию со специалистами УО и МП администрации г.о. 

Воротынский, ПМПК  

Направление 3 - Организация психолого-педагогического сопровождения, обучения 

детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  
Обучение детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, через реализацию общеобразовательных или 

адаптированных (по заявлению родителей (законных представителей) программ 

общеразвивающей направленности, с использованием здоровьесберегающих, игровых 

методик и технологий, осуществление сопровождения ребенка (семьи), направленное на 

минимизацию проблем образования и социальной адаптации.  

Коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися.(по 

необходимости во время дополнительных занятий)  

Организация психолого – педагогического сопровождения процесса социальной адаптации 

детей на разных возрастных этапах (через совместную работу по согласованию со 

специалистами  УО и МП администрации г.о. Воротынский, ПМПК , 

а также оказание профориентационной работы учащимся (часы из части формируемой 

участниками образовательного процесса на профориентацию обучающихся и социальную 

адаптацию.  



Обучающиеся 8-11 классов принимают участие во Всероссийских открытых уроках 

«Проектория»)  

Направление 4 - Профилактика  
Реализация программы профилактики правонарушений учащихся школы, программы 

антинаркотического воспитания учащихся школы через учебные предметы "Здоровый образ 

жизни" Работа по методике «Медиация» (службы примирения конфликтных сторон) Цикл 

занятий по программе профилактики суицидального поведения подростков «Хочу жить!»  

Направление 5 - Методическое сопровождение  
Методическая поддержка и сопровождение специалистов системы образования, работающих с 

детьми, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, их семьей.  

- Организация и функционирование деятельности Пк  

-Педагогический совет на тему: «Организация обучения детей с ОВЗ в условии ОО»  

- Оказание адресной помощи семьям находящимся в трудной жизненной ситуации  

- Разработка и распространение Методических рекомендаций для педагогов, классных 

руководителей по стратегии работы с детьми «группы риска» «Готовимся к ЕГЭ»  

Направление 6 - Аналитическая работа  
Организация и проведение системы мониторингов, необходимых для реализации основных 

задач школы, совершенствования реализации основных направлений его деятельности.  

Направление 7 - Информационно-просветительская работа  
-Формирование базы данных на детей с ОВЗ с использованием информационных технологий  

- Пропаганда психологических знаний среди населения (выступления на родительских 

собраниях, совещаниях, других мероприятиях, размещение информации на сайте школы).  

- Информационно-просветительская работа с родителями, педагогами, в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей. 


